
Паспорт услуг  

Оказание услуг по передаче электрической энергии 

Круг заявителей: Котловые потребители АО «Мосэнергосбыт». 

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: в соответствии с приказами РЭК г. Москвы об установлении 

тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 

 Условия оказания услуги (процесса): наличие у конечных потребителей документов о технологическом присоединении и наличие у 

потребителя договора энергоснабжения с ГП/ЭС. 

 Результат оказания услуги (процесса): бесперебойное электроснабжение конечных потребителей. 

 Общий срок оказания услуги (процесса): с момента оформления документов о технологическом присоединении и заключении конечными 

потребителями договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком. 

 № Этап Содержание/условие этапа 
Форма 

предоставления 

Срок 

исполнения 
Ссылка на нормативно-правовой акт 

1 

Оформление 

документации  о 

технологическом 

присоединении 

Заявка от потребителя на 

технологическое 

присоединение. Проект 

договора на 

технологическое 

присоединение. 

Мероприятия по 

технологическому 

присоединению. 

В письменном 

виде 

В течение 15-

30 дней с даты 

получения 

документов, в 

зависимости 

от категории 

заявителей. 

ПП РФ от 21.03.2007 г. №168, ПП РФ от 14.02.2009 г. №118, 

ПП РФ от 21.04.2009 г. №334. 

«Правила технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии» 

2 

Оказание услуг по 

передаче 

электрической 

энергии. 

После заключения 

потребителем договора с 

ГП осуществляется начало 

оказания услуг по передаче 

электроэнергии, вносятся 

изменения в договор с АО 

«Мосэнергосбыт» 

В письменном 

виде за подписью 

уполномоченных 

лиц 

С момента 

обращения 

потребителя к 

ГП для 

заключения 

договора. 

«Правила недискриминационного доступа к услугам по 

передаче электрической энергии и оказания этих услуг»  утв. 

Правительством РФ от 27 декабря 2004 г. N 861. 

«О функционировании розничных рынков электрической 

энергии, полном и частичном ограничении режима 

потребления электрической 

энергии» утв. Правительством РФ от 04.05.2012г. № 442 

 



Сведения о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им 

энергопринимающих устройств в пользу иных лиц за 2013-2019 год 

№ 

пп

. 

Наименование ТСО 

Субъект РФ 

(край, 

область, 

республика) 

Местонахождение 

энергопринимающих 

устройств 

Наименование 

центра питания 

Место 

нахождение 

центра питания 

Объем 

планируемой к 

перераспределени

ю максимальной 

мощности, МВт 

Лицо, намеревающееся 

осуществить 

перераспределение 

максимальной мощности 

энергопринимающих 

устройств 

Наименование 
Контактные 

данные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  2013               

1 АО "НПЦ 

газотурбостроения 

"Салют" 

Москва Москва ТЭЦ 11 Энтузиастов 

шоссе, д. 32  - - - 

ПС32 Москва / 

Народный 

просп., 

владение 37/5 

   

ПСТ 179 Гольяновский 

пр., 3а 
- - - 

  2014            

1 АО "НПЦ 

газотурбостроения 

"Салют" 

Москва Москва ТЭЦ 11 Энтузиастов 

шоссе, д. 32  
   

ПС32 Москва / 

Народный 

просп., 

владение 37/5 

   

ПСТ 179 Гольяновский 

пр., 3а 
- - - 

  2015            



1 АО "НПЦ 

газотурбостроения 

"Салют" 

Москва Москва ТЭЦ 11 Энтузиастов 

шоссе, д. 32  - - - 

ПС32 Москва / 

Народный 

просп., 

владение 37/5 

   

ПСТ 179 Гольяновский 

пр., 3а 
- - - 

  2016            

1 АО "НПЦ 

газотурбостроения 

"Салют" 

Москва Москва ТЭЦ 11 Энтузиастов 

шоссе, д. 32  - - - 

ПС32 Москва / 

Народный 

просп., 

владение 37/5 

   

ПС 179 Гольяновский 

пр., 3а 
- - - 

  2017            

1 АО "НПЦ 

газотурбостроения 

"Салют" 

Москва Москва ТЭЦ 11 Энтузиастов 

шоссе, д. 32  - - - 

ПС32 Москва / 

Народный 

просп., 

владение 37/5 

   

ПС 179 Гольяновский 

пр., 3а 
- - - 

 2018        

1 Москва Москва ТЭЦ 11 Энтузиастов 

шоссе, д. 32  
- - - 



АО "НПЦ 

газотурбостроения 

"Салют" 

ПС32 Москва / 

Народный 

просп., 

владение 37/5 

- - - 

ПС 179 Гольяновский 

пр., 3а 
- - - 

 2019        

 АО «ОДК» Москва Москва ТЭЦ 11 Энтузиастов 

шоссе, д. 32 
- - - 

ПС32 Москва / 

Народный 

просп., 

владение 37/5 

- - - 

ПС 179 Гольяновский 

пр., 3а 
- - - 

 


